
Внимательно прочитайте указания в вашем 
торговом пункте и щепетильно их соблюдайте

Вне магазина, на открытом воздухе,спокойно 
разложите свои покупки в сумки-пакеты

Сделайте список необходимых 
покупок,убедившись в  наличии свободного места 
для их размещения и хранения(в холодильнике,в 
кладовке,в гараже...)

Находясь в магазине, не останавливайтесь просто 
побеседовать с другими посетителями

Если вы сделали покупки для кого-то из 
родственников или знакомых,старайтесь 
минимально ограничить  возможность контакта в 
момент доставки покупок

Продизинфицируйте руки перед входом

Дома как можно скорее разложите покупки в места 
их хранения (холодильник,кладовая,гараж...)и 
снова вымойте или продизинфицируйте руки

Сконцентрируйте неободимые покупки так,чтобы 
делать их как можна реже(с минимальной 
частотой)

На кассе положите все покупки на ленту и быстро 
пройдите через кассу, не останавливаясь перед 
кассиром

Если дома у вас  есть дизинфицирующее средство 
для рук возьмите его с собой

Избегайте делать покупки во время максимального 
наплыва покупателей и предпочитайте расписания 
менее посещаемые

Следуйте подготовленному вами списку и 
подождите на расстоянии одного метра,пока 
другие покупатели не возьмут товар с полки ,что 
бы зделать так же

По возможности делайте покупки в пунтах 
продажи ,которые вы лучше знаете и в которых 
вам уже известно месторасположение товара

Для оплаты предпочетайте банкомат и кредитную 
карту

Если по прибытии в супермаркет вы 
заметили,что там много людей и у вас есть 
возможность отложить покупки на время менее 
посещаемое,перенесите ваш вход в пункт продажи

Так же на обслуживаемых прилавках,возле кассы и 
при пользовании весами ожидайте  своей очереди 
на безопасном расстоянии

По вовозможности выходите делать покупки по 
одному и,конечно ,не берите с собой детей или 
пожилых людей

После оплаты не раскладывайте покупки в пакеты 
а ложите их сразу в тележку-корзину.
Вы сможите разложить их спокойно на 
парковке(стоянке),на открытом воздухе ,перед тем 
как загрузить все в машину

Когда вы находитесь возле кассы или возле 
обслуживаемого прилавка соблюдайте расстояние 
вытянутой руки между вами и обслуживающим 
персоналом

В пункте продажи

После осуществления покупок

Перед выходом из дома

20 правил,которые защищают здоровье 
всех при осуществлении покупок
Сотрудничаем чтобы победить коронавирус


